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СОВЕТ 
Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Отбор и назначение секретарей органов, учрежденных в соответствии 
со Статьей XIV Устава 

  

Резюме  

В данном документе вниманию Совета представляется обновленная информация о 
консультациях по нерешенному вопросу о долгосрочных процедурах отбора и назначения 
секретарей органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, который впервые был 
рассмотрен Советом на 155-й сессии в 2016 году. Совет на своей 166-й сессии поручил 
действующему Независимому председателю Совета, включая его преемника продолжить 
консультации с соответствующими органами, учрежденными в соответствии со 
Статьей XIV, и руководством ФАО в целях согласования взаимоприемлемых долгосрочных 
процедур отбора и назначения секретарей органов, учрежденных в соответствии со 
Статьей XIV, и выразил надежду на своевременное решение этого вопроса. 

Независимый председатель Совета провел ряд консультаций с соответствующими 
органами, учрежденными в соответствии со Статьей XIV, на основе компромиссного 
предложения, подготовленного его предшественником, в целях согласования 
взаимоприемлемого решения данного вопроса. На рассмотрение Совета выносится 
предлагаемая пересмотренная редакция процедуры отбора и назначения, приведенная в 
Приложении 1 к настоящему документу.  

Проект решения Совета 

Совету предлагается утвердить изложенную в Приложении 1 процедуру отбора и назначения 
секретарей соответствующих органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
 

г-ну Хансу Хогевену (Mr Hans Hoogeveen), 
Независимому председателю Совета 
Эл. почта: Hans.Hoogeveen@fao.org  

  

http://www.fao.org/home/ru/
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I. Введение  
1. Совет на своей 166-й сессии, состоявшейся в мае 2021 года, "призвал Независимого 
председателя Совета (НПС), включая, при необходимости, его преемника, продолжить 
консультации с соответствующими органами, учрежденными в соответствии со Статьей XIV, 
и руководством ФАО в целях согласования взаимоприемлемых долгосрочных процедур отбора 
и назначения секретарей органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, и выразил 
надежду на своевременное решение этого вопроса"1. 

2. В настоящем документе приведена обновленная информация о результатах 
консультаций НПС с председателями соответствующих органов, учрежденных в соответствии 
со Статьей XIV, и руководством ФАО относительно предлагаемой процедуры отбора и 
назначения секретарей органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV. В Приложении 1 
изложена обновленная редакция предлагаемой процедуры, скорректированная в соответствии 
с предложениями соответствующих органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, 
которые также были согласованы с руководством ФАО.  

3. Предлагаемая пересмотренная процедура учитывает мнения всех соответствующих 
органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, однако для ее 
утверждения соответствующие органы должны принять официальное решение. В связи с этим 
изложенная в Приложении 1 предлагаемая пересмотренная процедура представляется на 
рассмотрение и утверждение 168-й сессии Совета. 

4. Соответствующими органами, учрежденными в соответствии со Статьей XIV, являются 
Соглашение о создании Комиссии по индоокеанскому тунцу (далее ИОТК или Комиссия), 
Соглашение о создании Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) и 
Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства (МДГРРПСХ). 

II. Справочная информация 

5. Данный вопрос был предметом длительного обсуждения руководящими органами и 
соответствующими органами, учрежденными в соответствии со Статьей XIV, а также широких 
консультаций между предыдущими НПС, органами, учрежденными на основании Статьи XIV, 
и руководством ФАО. С информацией о ходе таких консультаций и обсуждений можно 
ознакомиться в документах CL 166/18; CL 165/INF/5; CCLM 112/2; CCLM 111/3; CCLM 107/3; 
CCLM 106/5; и CCLM 103/2. 

6. В частности, следует напомнить, что временный порядок отбора секретарей органов, 
учрежденных на основании Статьи XIV, был одобрен Советом на его 155-й сессии в декабре 
2016 года2. Принимая решение об утверждении временного порядка, Совет подчеркнул 
необходимость срочного заполнения вакантных должностей секретарей ИОТК и МДГРРПСХ. 
Он поручил Генеральному директору "в виде исключения, не создающего прецедента", 
опубликовать объявление о конкурсе на заполнение вакансий секретарей, назначаемых 
"на двухлетний срок при том понимании, что такое назначение подлежит подтверждению 
соответствующим органом по окончании данного срока"3. В декабре 2016 года в отношении 
ГКРС этот вопрос не являлся срочным, поскольку ее Исполнительный секретарь был назначен 
на второй пятилетний срок полномочий лишь в 2015 году4. Также следует отметить, что эти 
три указанных выше органа, учрежденных на основании Статьи XIV, оказались в центре 
внимания, поскольку применяемая ими практика отбора и назначения секретарей не 
соответствует положениям базовых документов Организации и договоров об учреждении этих 
органов. 

 
1 CL 166/REP, подпункт е) пункта 46 
2 CL 155/REP, пункт 26 
3 CL 155/REP, подпункты b) и c) пункта 27 
4 Г-н Крис О’Брайен и г-н Кент Ннадозие были назначены соответственно Секретарем ИОТК 
(июль 2017 года) и Секретарем МДГРРПСХ (июнь 2017 года). 
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III. Консультации по линии НПС и последующие шаги 

7. НПС продолжает активно взаимодействовать с органами, учрежденными в 
соответствии со Статьей XIV, относительно предложенной пересмотренной процедуры. 
До завершения подготовки взаимно согласованной процедуры, отбор и назначение секретарей 
соответствующих органов, учрежденных на основании Статьи XIV, будет проводиться 
в соответствии с временным порядком, одобренным Советом на его 155-й сессии5. 
Совет на своей 166-й сессии особо отметил, что данное решение касается отбора нового 
Исполнительного секретаря ГКРС, поскольку срок полномочий сотрудника, занимающего эту 
должность, истекает в декабре 2021 года6. 

8. Ниже приведена краткая информация о результатах, достигнутых в рамках 
продолжающихся консультаций по линии НПС. 

A. ИОТК 

9. В марте 2021 года заместитель Председателя ИОТК обратился с письмом к 
предыдущему НПС на предмет устранения сохраняющихся расхождений между 
компромиссной процедурой, предложенной НПС, и процедурой ИОТК, утвержденной на ее 
24-й сессии в ноябре 2020 года. Они касались вывода из состава отборочной комиссии 
внешнего члена, уровня информирования ИОТК о результатах проводимой Отделом людских 
ресурсов ФАО (CSH) проверки анкетных данных и количества представителей ИОТК в 
предлагаемых отборочных комиссиях.  

10. В своем ответе предыдущий НПС, выступавший в качестве посредника в переговорном 
процессе, подтвердил неизменность позиции руководства ФАО о важности наличия в составе 
комиссии внешнего члена для обеспечения беспристрастности процесса отбора и о 
необходимости возвращения соответствующего положения в процедуры, предлагаемые ИОТК. 
Относительно вопроса о проверке анкетных данных, заместителю Председателя ИОТК было 
рекомендовано рассмотреть предложение, в соответствии с которым к списку кандидатов для 
назначения, направляемому Генеральным директором в ИОТК, будет прилагаться письменное 
заявление о проведении в их отношении необходимой проверки анкетных данных. 
Данное предложение основано на том очевидном факте, что Генеральный директор не станет 
рассматривать кандидата для назначения на такую высокую должность, как Секретарь ИОТК, 
без проведения проверки анкетных данных, подтверждающих его/ее соответствие этой 
должности. Кроме того, он подтвердил согласие с увеличением числа представителей ИОТК в 
отборочной комиссии до трех человек при том понимании, что ФАО в ее составе будет 
представлена одним первым заместителем Генерального директора / директором и еще двумя 
старшими должностными лицами ФАО, и что все остальные положения процедуры отбора и 
назначения, за исключением этих трех нерешенных вопросов, считаются между ИОТК и 
руководством ФАО урегулированными. 

11. Заместитель Председателя ИОТК в своем письме НПС от 24 июня 2021 года 
проинформировал его об итогах 25-й сессии ИОТК (7–11 июня 2021 года), на которой 
обсуждалась процедура отбора и назначения ее Секретаря. На этой сессии ИОТК обсудила 
нерешенные вопросы и утвердила пересмотренную процедуру, которая предусматривает: 
i) участие в составе отборочной комиссии трех представителей со стороны ИОТК и одного 
первого заместителя Генерального директора или директора и двух старших должностных лиц 
со стороны ФАО; и ii) включение в состав отборочной комиссии одного внешнего члена из 
числа трех кандидатов, предложенных CSH. Принятая ИОТК процедура также 
предусматривает 46-дневный срок размещения объявления о вакансии, который может быть 
увеличен по запросу ИОТК. 

12. Четырнадцатого июля 2021 года НПС провел совещание в формате видеоконференции 
с заместителем Председателя ИОТК, в ходе которого они более подробно обсудили данные 

 
5 CL 155/REP, подпункт b) пункта 27 
6 CL 166/REP, подпункт d) пункта 46 
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предложения. НПС отметил, что процедуры ФАО предусматривают 30-дневный срок 
размещения объявлений о вакансиях, и предложил компромиссный вариант, в соответствии с 
которым процедурой отбора и найма также будет предусматриваться 30-дневный период 
со следующей сноской: "Данный срок может быть увеличен до 45 дней по запросу от органа, 
учрежденного в соответствии со Статьей XIV". Обе стороны продолжили обсуждение вопроса 
о проверке анкетных данных и пришли к неофициальному компромиссу относительно 
необходимости проведения этой административной процедуры CSH.  

13. Двадцать восьмого сентября 2021 года НПС направил Председателю ИОТК 
приведенную в Приложении 1 к настоящему документу пересмотренную редакцию 
предлагаемой процедуры, которая была доработана с учетом мнений соответствующих 
органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, и согласована с руководством ФАО.  

B. ГКРС 

14. Четырнадцатого апреля 2021 года НПС и Юрисконсульт приняли участие в 
специальном совещании глав делегаций ГКРС для обсуждения процедуры отбора и назначения 
секретарей органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV. Главы делегаций ГКРС 
поделились своими опасениями относительно предложенного НПС компромиссного варианта 
процедуры и получили соответствующие разъяснения от Юрисконсульта и предыдущего НПС. 
Участники совещания постановили: i) учредить Целевую группу для координации и содействия 
проведению консультаций по процедуре; и ii) использовать предложенный НПС 
компромиссный вариант процедуры в качестве отправной точки для таких консультаций. 
Эти договоренности были подтверждены в письме Председателя ГКРС в адрес НПС от 
22 апреля 2021 года. 

15. Седьмого мая 2021 года предыдущий НПС направил письмо Председателю ГКРС 
с разъяснениями относительно обновленной редакции предлагаемой процедуры. В частности 
НПС отметил, что руководство ФАО согласилось с просьбой ИОТК об увеличении числа 
представителей этого органа, учрежденного в соответствии со Статьей XIV, в составе 
отборочной комиссии до трех (и трех представителей руководства ФАО), и что письменное 
заявление о проведении проверки анкетных данных будет передаваться Председателю органа, 
учрежденного в соответствии со Статьей XIV, вместе с информацией об отобранном 
Генеральным директором кандидате.  

16. Третьего июня 2021 года Председатель ГКРС уведомил предыдущего НПС о 
формировании специальной целевой группы ГКРС для содействия проведению консультаций и 
завершения согласования долгосрочной процедуры отбора и назначения Исполнительного 
секретаря ГКРС в период до 44-й сессии ГКРС, запланированной к проведению в 
ноябре 2021 года.  

17. Вновь избранный НПС встретился с Целевой группой 22 июля 2021 года и обсудил 
с ней высказанные ГКРС замечания относительно компромиссной процедуры. Обсуждались 
такие вопросы, как срок размещения объявления о вакансии, проверка анкетных данных и 
длительность различных этапов процедуры. ГКРС просила предусмотреть возможность 
повторного размещения объявления о вакансии в том случае, если ни один из кандидатов, 
указанных в докладе отборочной комиссии, соответствующим органом утвержден не будет. 

18. Двадцать восьмого сентября 2021 года НПС направил Председателю ГКРС 
приведенную в Приложении 1 к настоящему документу пересмотренную редакцию 
предлагаемой процедуры, которая была доработана с учетом мнений соответствующих 
органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, и согласована с руководством ФАО. 

19. Кроме того, директор CSH направил письмо Председателю ГКРС с просьбой в срочном 
порядке и без ущерба для текущих консультаций с НПС приступить к отбору и найму 
следующего Исполнительного секретаря ГКРС в соответствии с временным порядком, 
согласованным Советом на его 155-й сессии. Это крайне важно в свете истечения срока 
полномочий действующего Исполнительного секретаря. Хотя административное 
сопровождение данной процедуры относится к сфере компетенции CSH, включающей 
осуществление всех процедур отбора, найма и оформления персонала ФАО, следует принять во 
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внимание позицию Председателя ГКРС по данному вопросу, в соответствии с которой 
процедура отбора и назначения нового Исполнительного секретаря ГКРС вместо действующего 
может быть инициирована лишь после принятия Советом решения по предлагаемой новой 
процедуре. 

 

С. МДГРРПСХ 

20. Второго апреля 2021 года Председатель МДГРРПСХ ознакомил предыдущего НПС 
с подготовленными Бюро МДГРРПСХ изменениями к предложенной пересмотренной 
процедуре. В частности, МДГРРПСХ просил включить двух своих представителей в состав 
предлагаемой отборочной комиссии (одного от развитых стран и одного от развивающихся 
стран), а также предусмотреть возможность совместного отбора внешнего члена отборочной 
комиссии Бюро МДГРРПСХ и ФАО из трех кандидатов, включенных CSH в короткий список. 
Кроме, Бюро МДГРРПСХ также предложило дополнительные уточнения к формулировкам 
процедуры. МДГРРПСХ добавил формулировку, поясняющую, что представитель CSH, 
входящий в состав отборочной комиссии, не имеет права участвовать в принятии решений, 
и дополнил пункт 7, уточнив, что все усилия должны быть направлены на достижение решения 
на основе консенсуса. Помимо этого, МДГРРПСХ просил включить в процедуру следующее 
дополнительное положение: в случае если соответствующий орган не одобряет предложенную 
Генеральным директором предпочтительную кандидатуру, Генеральный директор предлагает 
такому органу другую кандидатуру, "включенную в доклад отборочной комиссии". 

21. В своем ответном письме от 20 апреля 2021 года предыдущий НПС проинформировал 
МДГРРПСХ о том, что вопрос об отборе двух его представителей в состав отборочной 
комиссии является ее внутренним делом и может решаться по его усмотрению. Предыдущий 
НПС также отметил, что позиция руководства заключалась в том, что внешний член 
отборочной комиссии должен выбираться самой отборочной комиссией, состоящей из 
равноправных представителей МДГРРПСХ и ФАО. Такой внешний член, выполняющий 
обязанности независимого эксперта, будет выбираться отборочной комиссией из числа трех 
кандидатур, предложенных CSH. 

22. Остальные изменения, предложенные МДГРРПСХ, были сочтены принятыми при том 
понимании, что дальнейших корректировок в них вноситься не будет. Председателю 
МДГРРПСХ было также предложено рассмотреть возможность увеличения числа своих 
представителей в отборочной комиссии с двух до трех, как это было согласовано с ИОТК.  

23. Председатель МДГРРПСХ впоследствии уведомил предыдущего НПС о том, что эти 
предложения были направлены на рассмотрение Бюро МДГРРПСХ в целях представления 
окончательного проекта предлагаемой пересмотренной процедуры на 9-й сессии 
Управляющего органа МДГРРПСХ, которую планируется провести в последнем квартале 
2021 года. 

24. Двадцать второго сентября 2021 года НПС провел неофициальную встречу с 
Председателем МДГРРПСХ для обсуждения процедуры. Двадцать восьмого сентября 2021 года 
НПС направил Председателю МДГРРПСХ приведенную в Приложении 1 к настоящему 
документу пересмотренную редакцию предлагаемой процедуры, которая была доработана 
с учетом мнений соответствующих органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, 
и согласована с руководством ФАО. 

IV. Проект решения Совета  
25. Совету предлагается положительно оценить конструктивное взаимодействие НПС, 
ИОТК, ГКРС, МДГРРПСХ и руководства ФАО, направленное на достижение консенсуса 
в отношении постоянной процедуры отбора и назначения секретарей органов, учрежденных 
в соответствии со Статьей XIV.  
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26. Совету предлагается одобрить приведенную в Приложении 1 предложенную процедуру 
отбора и назначения секретарей органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, которая 
будет применяться исключительно в отношении ИОТК, МДГРРПСХ и ГКРС.  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Пересмотренная предлагаемая процедура отбора и назначения секретарей 
органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV  

1. Технические департаменты при поддержке Отдела людских ресурсов (CSH) 
составляют проект объявления о вакансии в соответствии с процедурой, 
предусмотренной для всех должностей старших сотрудников (категории Д-1 и 
выше). Проект объявления о вакансии направляется Председателю 
соответствующего органа, которому предлагается представить свои замечания. 

2. Объявление о вакансии размещается сроком на 30 дней7.  

3. CSH проводит предварительное рассмотрение и отбор кандидатов на основании 
минимальных критериев и квалификационных требований, указанных в 
объявлении о вакансии.  

4. Второй этап рассмотрения проводится канцеляриями соответствующего первого 
заместителя Генерального директора и соответствующего директора (Д-2), 
а также тремя представителями членов учрежденного в соответствии со 
Статьей XIV органа, по итогам которого формируется короткий список 
кандидатов для последующего собеседования. В короткий список включается не 
менее семи кандидатов, включая как минимум одного кандидата-женщину. 
Если в коротком списке нет ни одного кандидата-женщины, то в докладе 
комиссии должно содержаться соответствующее обоснование. Если в коротком 
списке кандидатов, приглашаемых для собеседования, содержится менее семи 
кандидатов, в докладе комиссии должно содержаться соответствующее 
обоснование.  

5. Созывается отборочная комиссия в следующем составе:  

a) соответствующий первый заместитель Генерального директора или 
директор (Д-2);  

b) два старших должностных сотрудника ФАО;  
c) три представителя членов учрежденного в соответствии со Статьей XIV 

органа;  
d) один внешний член, выбираемый отборочной комиссией из числа трех 

кандидатур, предложенных CSH; и  
e) один представитель CSH без права участия в принятии решений. 

Роль представителя CSH заключается в том, чтобы оказывать отборочной 
комиссии административную поддержку. Он/она не участвует в проведении 
собеседований с кандидатами и их оценке. 

6. Отборочная комиссия проводит собеседования с кандидатами из короткого 
списка и готовит доклад по его итогам. В доклад комиссии включаются не менее 
трех и не более пяти прошедших квалификационный отбор кандидатов. Если на 
этом этапе не было отобрано ни одного кандидата-женщины, то в докладе 
комиссии должно содержаться соответствующее обоснование. 

7. Как короткий список кандидатов для проведения собеседования, так и список из 
трех-пяти кандидатов, передаваемый на рассмотрение Генеральному директору, 

 
7 [Данный срок может быть увеличен до 45 дней по запросу от органа, учрежденного в соответствии со 
Статьей XIV]. 
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составляется с должным учетом принципов гендерной и географической 
сбалансированности в соответствии с политикой Организации. В случае 
невозможности соблюдения этих принципов в докладе отборочной комиссии 
приводится соответствующее обоснование. Следует прилагать все усилия для 
принятия решения на основе консенсуса.  

8. CSH проверяет анкетные данные отобранных кандидатов.  

9. Доклад отборочной комиссии передается на рассмотрение Генеральному 
директору.  

10. Генеральный директор выбирает одного из включенных в доклад отборочной 
комиссии кандидатов, имя и биографическая справка которого передаются на 
утверждение соответствующему органу, учрежденному в соответствии со 
Статьей XIV, согласно положениям соответствующего договора. Имя и 
биографическая справка, а также письменное заявление о проведении проверки 
анкетных данных в течение десяти недель после закрытия объявления о вакансии 
передаются Председателю органа, учрежденного в соответствии со Статьей XIV, 
который обязуется хранить конфиденциальность этой информации. 

11. Если орган утверждает предлагаемую кандидатуру, соответствующему кандидату 
направляется предложение о назначении. В случае несогласия с предложенной 
кандидатурой Генеральный директор рекомендует соответствующему органу 
другую кандидатуру из числа включенных в доклад отборочной комиссии. 
В случае, если ни один из кандидатов, указанных в докладе отборочной 
Комиссии, соответствующим органом утвержден не будет, объявление о вакансии 
размещается повторно.  

12. После того как кандидат даст свое согласие, Генеральный директор производит 
назначение.  
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